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Пояснительная записка 

 Программа разработана на основе: 

• Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования; 

• требований к результатам освоения основной образовательной программы начального  

общего образования; 

• примерной программы начального общего образования по литературному чтению; 

• авторской программы с учетом Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования;  

• Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России; 

• Положения о рабочих программах учебных предметов, курсов Муниципального 

бюджетного образовательного учреждения гимназия №7 г. Балтийска имени К.В. 

Покровского 

Цель учебного предмета «Литературное чтение на родном языке» - обеспечение достижения 

обучающимися планируемых результатов освоения русского языка как родного в 

соответствии с ФГОС НОО. 

В соответствии с этой целью ставятся задачи:  

1) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных ценностей 

народа, как особого способа познания жизни, как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; формирование 

представлений о мире, национальной истории и культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, нравственности; формирование потребности в 

систематическом чтении на родном языке как средстве познания себя и мира; обеспечение 

культурной самоидентификации; 

3) использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 

различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную 

оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про 

себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 

научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих 

понятий; 

5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе изучения 

выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно выбирать 

интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для понимания и 

получения дополнительной информации. 

Место данного предмета в учебном плане 

Учебный предмет «Литературное чтение на родном языке» интегрируется в учебный предмет 

«Литературное чтение» в целях обеспечения достижения обучающимися планируемых 

результатов освоения русского языка как родного в соответствии с ФГОС НОО. 

Предмет  «Литературное чтение на родном языке» изучается 0,5 часов в неделю. Общий 

объём учебного времени составляет в 4  классе 17 часов.  

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностными результатами изучения предмета являются следующие умения и 

качества: 



 эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции; 

 эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать другим 

людям, сопереживать; 

 чувство прекрасного – умение воспринимать красоту природы, бережно относиться ко 

всему живому; чувствовать красоту художественного слова, стремиться к 

совершенствованию собственной речи; 

 любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре, истории; 

 понимание ценности семьи, чувства уважения, благодарности, ответственности по 

отношению к своим близким; 

 интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении; 

 наличие собственных читательских приоритетов и уважительное отношение к 

предпочтениям других людей; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле поступков – своих и окружающих людей; 

 этические чувства – совести, вины, стыда – как регуляторы морального поведения. 

Средством достижения этих результатов служат тексты литературных произведений, 

вопросы и задания к ним, авторские тексты – диалоги постоянно действующих героев; 

технология продуктивного чтения. 

Метапредметными результатами изучения курса «Литературное чтение» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

 составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

 работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность; 

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Средством формирования регулятивных УУД служит технология продуктивного чтения и 

технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

 вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную; 

 пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным; 

 извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной 

текст – иллюстрация, таблица, схема); 

 перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять 

план, таблицу, схему); 

 пользоваться словарями, справочниками; 

 осуществлять анализ и синтез; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 строить рассуждения; 

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его методический 

аппарат; технология продуктивного чтения. 

Коммуникативные УУД: 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

владеть монологической и диалогической формами речи. 

 высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

 слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 



 задавать вопросы. 

Предметными результатами изучения курса «Литературное чтение» является 

сформированность следующих умений: 

 воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 

 осознанно, правильно, выразительно читать вслух; 

 самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию, фамилии автора, 

иллюстрации, ключевым словам; 

 самостоятельно читать про себя незнакомый текст, проводить словарную работу; 

 делить текст на части, составлять простой план; 

 самостоятельно формулировать главную мысль текста; 

 находить в тексте материал для характеристики героя; 

 подробно и выборочно пересказывать текст; 

 составлять рассказ-характеристику героя; 

 составлять устные и письменные описания; 

 по ходу чтения представлять картины, устно выражать (рисовать) то, что представили; 

 высказывать и аргументировать своё отношение к прочитанному, в том числе к 

художественной стороне текста (что понравилось из прочитанного и почему); 

 относить произведения к жанрам рассказа, повести, пьесы по определённым признакам; 

 различать в прозаическом произведении героев, рассказчика и автора; 

 видеть в художественном тексте сравнения, эпитеты, олицетворения; 

 соотносить автора, название и героев прочитанных произведений. 

Техника чтения 

Правильное, осознанное, достаточно беглое и выразительное чтение целыми словами про 

себя и вслух. Выбор интонации, соответствующей строению предложений, а также тона, 

темпа, громкости, логического ударения. 

Формирование приёмов понимания прочитанного при чтении и слушании, виды 

читательской деятельности 

Развитие умения работать с заглавием произведения (осмысление его прямого и скрытого 

смысла, соотнесение заглавия с содержанием, главной мыслью; «эксперимент с заглавиями»: 

нахождение авторского заглавия в ряду данных). 

Обучение прогнозированию содержания произведения на основе заглавия, иллюстрации, 

ключевых слов; самостоятельному придумыванию заглавий. 

Развитие умений: 

 выделять ключевые слова в тексте или в частях текста, устанавливать связь ключевых слов 

и главной мысли; 

 самостоятельно делить текст на части, озаглавливать части; выделять главную мысль 

каждой части и всего произведения в целом (с помощью учителя и самостоятельно); 

 составлять простой план (варианты простого плана: пункты плана – повествовательные 

предложения; план из вопросов; план из предложений текста); 

 сопоставлять структуру текста с планом, данным учителем или составленным учениками; 

 самостоятельно составлять план рассказа о герое; 

 отвечать на предварительные вопросы к тексту, на вопросы учителя по содержанию 

прочитанного или прослушанного текста; 

 самостоятельно формулировать вопросы к тексту, прогнозировать содержание по ходу 

чтения или слушания; 

 использовать выборочное чтение для подтверждения какой-либо мысли, выборочное 

чтение по конкретному заданию. 

Эмоциональное и эстетическое переживание прочитанного. Элементы анализа 



Развитие умения самостоятельно находить в стихотворном и прозаическом тексте слова и 

выражения, которые использует автор для описания или характеристики. 

Обучение работе над образом литературного героя. Что и как рассказывает автор о герое: 

 портрет; 

 детали биографии (что известно о его жизни); 

 черты личности (какой он?). Как эти свойства личности проявляются в поступках, 

мыслях, словах; 

 речь героя как средство его характеристики; 

 отношение автора к герою; 

 собственное отношение к герою, его обоснование. 

Развитие внимательного отношения к языку художественных произведений, умения 

понимать образные выражения, использованные в нем, умения представить картину, 

нарисованную автором. 

Высказывание своего отношения к написанному автором (не только к тому, что написано, но 

и к тому, как написано). 

Высказывание и аргументирование своего отношения к прочитанному. 

Литературоведческая пропедевтика 

Рассказ. Расширение и углубление понятия о рассказе. 

Соотношение понятий «герой» – «рассказчик» – «автор». 

Повесть, её отличие от рассказа. 

Пьеса. Признаки драматического произведения. 

Сравнение, олицетворение, эпитет в художественном тексте. 

Закрепление на новом литературном материале понятий, введенных во 2-м классе. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 

развитие устной и письменной речи 

Обучение: 

 подробному и краткому пересказу текста по плану; 

 выборочному пересказу текста; 

 словесному рисованию картин к художественным текстам; 

 составлению устных рассказов о героях произведений с использованием 

соответствующей интонации, тона, темпа и громкости речи и самостоятельно 

составленного плана; 

 составлению устных рассказов от имени одного из героев; 

 составлению устных и письменных описаний-миниатюр. 

Заучивание наизусть и выразительное чтение стихотворений и небольших отрывков прозы с 

использованием соответствующей интонации, тона, темпа, громкости речи и логического 

ударения. 

Письменные творческие работы (сочинения) по окончании чтения каждого раздела. Развитие 

умения писать на тему (этапы подготовки к сочинению: обдумывание и обсуждение темы, 

формулирование главной мысли сочинения, коллективное и самостоятельное составление 

плана). 

Творческие работы: написание сочинений, сказок, рассказов, стихотворений; 

иллюстрирование, инсценирование. 

      

                                                  Тематическое планирование 

№ Тема урока Примечание Дата проведения 



Планируемые 

сроки 

Скорректированные 

сроки 

 Самое великое чудо на свете (2 

ч) 

      

1 Первопечатник Иван Федоров. 

Чтение про себя. Осознание 

смысла произведения при 

чтении про себя (доступных по 

объёму и жанру произведений) 

  2 неделя   

2 Общее представление о первых 

книгах на Руси и начало 

книгопечатания. Русские 

народные сказки. 

  4 неделя   

 Русские народные сказки (3ч)       

3 «Сестрица Аленушка и братец 

Иванушка» 

  6 неделя   

4 «Сивка-Бурка»   8 неделя   

5 «Иван-царевич и серый волк» 

.Определение вида чтения 

(изучающее, ознакомительное, 

выборочное),  умение находить 

в тексте необходимую 

информацию, понимание её 

особенностей. «Сивка-Бурка» 

  10 неделя   

 Стихи русских поэтов(6ч)       

6 Ф. Тютчев. Стихи по выбору.   12 неделя   

7 А. Фет и И. Никитин. Общее 

представление о разных видах 

текста: художественном, 

учебном, научно-популярном — 

и их сравнение. Определение 

целей создания этих видов 

текста. 

  14 неделя   

8 И. Суриков. Стихи по выбору.   16 неделя   

9 М. Лермонтов. Стихи по   18 неделя   



выбору. 

10 Н.Некрасов.  Осознание понятия 

«Родина», представления о 

проявлении любви к Родине в 

литературе разных народов (на 

примере народов России). 

  20 неделя   

11 И. Бунин . Самостоятельное 

пользование соответствующими 

возрасту словарями и другой 

справочной литературой. 

  22 неделя   

 Великие русские писатели (2ч)       

12 А. Пушкин «Сказка о царе 

Салтане» 

  24 неделя   

13 Л. Толстой «Прыжок» Умение 

самостоятельно подготовиться к 

выразительному чтению 

небольшого текста (выбрать тон 

и темп чтения, определить 

логические ударения и паузы). 

Развитие умения переходить от 

чтения вслух и чтению про себя. 

  26 неделя   

 Были – небылицы (4ч)       

14  М. Горький «Случай с 

Евсейкой». Развитие умения 

предвосхищать (предвидеть) ход 

развития сюжета, 

последовательности событий. 

  28 неделя   

15  К. Паустовский «Растрепанный 

воробей». Общее представление 

о разных видах текста: 

художественном, учебном, 

научно-популярном — и их 

сравнение. 

  30 неделя   

16 М. Пришвин «Моя Родина» . 

Умение проявлять 

доброжелательность к 

собеседнику. Доказательство 

  32 неделя   



собственной точки зрения с 

опорой на текст или личный 

опыт. 

17 Соколов-Микитов 

«Листопадничек». Л. Толстой 

«Акула».  Общее представление 

о разных видах текста: 

художественном, учебном, 

научно-популярном — и их 

сравнение. Определение целей 

создания этих видов текста. 

  34 неделя   

 

 

 

 Учебно-методическое обеспечение.  

 

1. Литературное чтение. 3 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений (с 

CD-диском). В 2-х частях / Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. – М.: 

Просвещение, 2021 

2. Литературное чтение. Методические рекомендации. 3 класс / Стефаненко Н.А. – М.: 

Просвещение, 2012.  

3. Уроки литературного чтения с применением информационных технологий. 3-4 

классы. Методическое пособие с электронным приложением / О.С. Асафьева, М.В. Буряк [и 

др.]; сост. Е.С. Галанжина. – М.: Планета, 2011. – (Современная школа).  

4. Начальная школа. Требования стандартов второго поколения к урокам и внеурочной 

деятельности / С.П. Казачкова, М.С. Умнова. – М.: Планета, 2013. – (Качество обучения).   

Технические средства обучения. 

1. Компьютер.   

2. Ксерокс. 

3. Мультимедийный проектор. 

4. Интерактивная доска. 

    

Электронные ресурсы.  

1. Презентации к урокам.   

2. DVD диски с русскими народными сказками.  

3. DVD диски с литературными произведениями . 

 

Интернет - ресурсы.  

 http://fsu-expert.ru – портал по учебникам (Общественно-государственная экспертиза 

учебников)   

 http://it-n.ru – сеть творческих учителей   

 http://www.ipkpro.aaanet.ru- сайт РО ИПК и ПРО  

  http://school-collection.edu.ru/ - единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

 http://som.fsio.ru/- сетевое сообщество методистов  

http://www.apkpro.ru/content/blogsection/43/577/ - федеральный перечень учебников, 



рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях  

http://www.auditorium.ru/ - Российское образование – сеть порталов  

 http://www.ed.gov.ru/- сайт Министерства образования РФ   

 http://www.edu.ru/ - каталог образовательных Интернет-ресурсов  

  http://www.fio.ru - Федерация Интернет-образования  

 http://www.lib.ru/ - Электронная библиотека  

 http://www.profile-edu.ru - сайт по профильному обучению;   

 http://www.rsl.ru/ - Российская государственная библиотека  

  http://www.standart.edu.ru - Новый стандарт общего образования   

 http://www.ug.ru – Учительская газета  Дистанционная поддержка профильного обучения 

// http://edu.of.ru/profil/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Фамилия, имя _______________________________               Дата ________________   

  

Комплексная работа «Замечательные дома» 
Прочитай внимательно текст и выполни задания: 

Литературное чтение 

1. Напиши, сколько в этом тексте абзацев.___________________ 

2. Как бы ты озаглавил 5 абзац?___________________________________ 

3. Какой абзац можно озаглавить «Домик из воздуха»?________________ 

4. Какое из высказываний лучше всего выражает основное содержание текста: 

□ В тексте рассказывается, как строят гнёзда птицы. 

□ В тексте рассказывается, как живут и размножаются рыбы. 

□ В тексте рассказывается, как устраивают себе дома разные животные. 

□ В тексте сравниваются домики крота и паука-серебряника. 

5. Придумай и запиши вопросы к прочитанному тексту. Начни их со слов: 

Кто __________________________________________________________? 

Что___________________________________________________________? 

Где __________________________________________________________? 

Почему_______________________________________________________? 

Зачем_________________________________________________________? 

Для чего_______________________________________________________? 

Русский язык 

1. Измени слова так, чтобы в них было по два слога. 

Мышь - _________________        Жук - _______________________ 



Крот - ___________________       Враг - _______________________ 

2. Напиши, как большой дом превратить в маленький? 

_____________________________________________ 

3. Используя данные текста и свои знания, продолжи предложение: 

Куры спят в курятнике, муравьи в муравейнике, пчёлы – в ____________, 

медведи – в ___________________, лисы – в __________________, 

птицы – в ___________________, барсук – в ___________________ . 

4.Разбери по составу слово КУРЯТНИК 

5. Со словом ДОМ составь и запиши два предложения. В 1 предложении употреби это слово 

в роли подлежащего, во 2 предлож. – в роли второстепенного 

члена.__________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_____________________________ 

6. Заполни таблицу в соответствии с данными текста. 

Животное В каком месте дом? Из чего сделан? 

Колюшка   

Иволга   

Крот   

Пеночка-весничка   

Дятел   

Мышка-малютка   

Математика 

1. Используя данные текста, ответь на вопросы. Для ответа на последний вопрос выполни 

вычисления. 

1) На какой высоте расположено гнездо мышки-малютки? Вырази эту величину в других 

единицах.____________________________________ 

2) Какая птица свила гнездо выше? ______________________________ 

3) На ск. м выше висит её гнездо?__________________________________ 

_______________________________________________________________ 

4) Используя текст, вставь пропущенные данные в условие задачи: 

Чтобы прокормить птенцов, иволга прилетает к гнезду ___________ в день, а синичка 

________________. 

Запиши вопрос задачи, если она решается так: 100 : 2 

______________________________________________________________ 

Запиши решение и ответ задачи.__________________________________ 

_______________________________________________________________ 

2.На кусте можжевельника 3 гнезда мышек-малюток. В каждом гнезде живут по две мышки и 

у них 5 мышат. Сколько мышек живут в кусте можжевельника? Реши 

задачу.____________________________________ 

________________________________________________________________________________

______________________________________________ 



3. Жук-водолюб делает дом-кокон из листьев водных растений, который не пропускает воду. 

Этот лом плавает в воде 3 недели до выхода из него личинок. Узнай и запиши, сколько дней 

развиваются личинки жука-водолюба? 

 

 

Аттестация по родной (русской) литературе 3 класс. 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

ПРОВЕРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ОЦЕНКИ ПЛАНИРУЕМЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ 

по родной (русской) литературе 

В 3 КЛАССЕ 

за 2021-2022 учебный год 

  

  

Назначение контрольных измерительных материалов 
Итоговая работа предназначена для проведения процедуры оценки качества 

образования по учебному предмету « Родная (русская) литература» в рамках мониторинга 

образовательных достижений обучающихся 3 класса. 

  Цель работы – выявить уровень достижения обучающимися планируемых 

результатов, разработанных на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования по предмету.   

Время выполнения – 40 минут (5 мин – вводный инструктаж, 35 мин – выполнение работы). 

Инструктаж учителя, ориентирован на то, чтобы обратить внимание детей на количество 

заданий, на необходимость распределения времени при выполнении данных заданий, на 

время выполнения всей работы. 

Варианты работы. 

В работе даны 2 варианта заданий, которые равноценны как по сложности, так и по 

структуре проверяемых планируемых результатов. Равноценная сложность вариантов 

обеспечивает равные возможности при получении учащимися индивидуальной оценки. 

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ. 

Документы, определяющие содержание контрольной работы. 

  
  - Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 

октября 2009 г. № 373) 

 - Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ 

«Вишнёвская основная общеобразовательная школа» 

- Рабочая программа по родной (русской) литературе 

На основании данных документов разработан кодификатор, определяющий в соответствии с 

требованиями ФГОС начального общего образования планируемые результаты освоения 

основной образовательной программы начального общего образования по предмету «Родная 

(русская) литература». 



  

КОДИФИКАТОР 

требований к уровню подготовки обучающихся и элементов содержания для 

проведения промежуточной аттестации   в 3 классе 

      

         Кодификатор включает планируемые результаты освоения начальной общей 

образовательной программы основного общего образования по предмету « Родная (русская) 

литература». Он разработан на основе федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (приказ Министерства образования и науки от 6 

октября 2009 г. N 373). 

Таблица 1. 
  

Код 

раздела 

Код 

контролируемого 

умения 

Обозначение 

задания в 

работе 

Проверяемые элементы содержания 

1 1.1 А1 Виды речевой и читательской 

деятельности 

1 1.2 А2 Виды речевой и читательской 

деятельности 

1 1.3 А3 Литературоведческая пропедевтика 

1 1.4 А4 Виды речевой и читательской 

деятельности 

1 1.5 А5 Виды речевой и читательской 

деятельности 

1 1.6 А6 Виды речевой и читательской 

деятельности 

1 1.7 А7 Литературоведческая пропедевтика 

1 1.8 А8 Элементы творческой деятельности 

1 1.9 Б1 Виды речевой и читательской 

деятельности 

1 1.10 Б3 Литературоведческая пропедевтика 

1 1.11 Б4 Виды речевой и читательской 

деятельности 

1 1.12 Б6 Элементы творческой деятельности 

  

2 
2.2 Б2 Речевое развитие 

2 2.5 Б5 Речевое развитие 

  

  

  

Структура и содержание работы. 

            Форма проведения работы – тест. Работа    представляет собой текст, который состоит 

из художественного текста объемом 236 слов для чтения и 14 заданий к нему. 

8 из 14 заданий к тексту – задания с выбором единственного правильного ответа из 2-4 

предложенных (ВО), 4 задания с кратким ответом (КО), 2 задания с развернутым ответом 

(РО), требующих аргументации в письменной форме личного мнения с привлечением 

прочитанного текста. 



Все вопросы и задания разделены на 2 уровня сложности: уровень А – базовый, уровень Б – 

средней сложности. 

            Распределение заданий по содержанию и видам деятельности 
Распределение заданий по основным содержательным линиям учебного предмета 

 представлено в таблице 2. 

При разработке содержания тестовой работы учитывается необходимость проверки усвоения 

элементов знаний, проверки овладения умениями по предмету. 

              

Таблица 2 

Распределение заданий по основным содержательным линиям учебного предмета   

  

№ п/п Содержательные линии Число заданий 

1. Виды речевой и читательской деятельности 7 

2. Элементы творческой деятельности 2 

3. Литературоведческая пропедевтика 3 

4. Речевое развитие 2 

Распределение заданий по основным элементам содержания, уровням сложности, типам 

заданий представлены в плане тестовой работы (таблица 3) 

Таблица 3 

Уровень 

сложности 

Число заданий Максимальный балл за выполнение 

заданий данного уровня сложности 

Базовый 12 1 

Повышенный 2 1 

Итого: 14 14 

Информация о каждом задании, о контролируемых знаниях, видах умений и 

способах познавательной деятельности представлены в таблице 4. 

Таблица 4 
  

  

№ 

задания 

Содержательная 

линия 

Контролируемые 

умения 

Тип 

задания 

Уровень 

сложности 

  

Максимальный 

балл 

  Блок А         

1 Виды речевой и 

читательской 

деятельности 

Нахождение 

информации, фактов, 

заданных в тексте в 

явном виде (ответы 

на прямые вопросы к 

тексту) 

ВО Базовый 

уровень 

1 

2 Виды речевой и 

читательской 

деятельности 

Умение выделять 

существенную 

информацию из 

литературного текста. 

ВО Базовый 

уровень 

1 

3 Литературоведческая 

пропедевтика 

Умение адекватно 

использовать речевые 

ВО Базовый 

уровень 

1 



средства для решения 

различных 

коммуникативных 

задач. 

4 Виды речевой и 

читательской 

деятельности 

Умение осуществлять 

поиск информации, 

фактов, заданных в 

тексте в неявном виде. 

ВО Базовый 

уровень 

1 

5 Виды речевой и 

читательской 

деятельности 

Умение выделять 

главную мысль текста, 

и выражать ее через 

народные пословицы и 

поговорки. 

ВО Базовый 

уровень 

1 

6 Виды речевой и 

читательской 

деятельности 

Умение сопоставлять 

заголовок текста с 

темой и главной 

мыслью произведения. 

ВО Базовый 

уровень 

1 

7 Литературоведческая 

пропедевтика 

Умение определять 

жанровое своеобразие 

предложенного текста. 

ВО Базовый 

уровень 

1 

8 Элементы 

творческой 

деятельности 

Умение сопоставлять 

главную мысль 

произведения с  

другими 

произведениями 

художественной 

литературы. Знание 

содержания 

предложенных в 

задании произведений 

художественной 

литературы. 

ВО Базовый 

уровень 

1 

  Блок Б         

1 Виды речевой и 

читательской 

деятельности 

Умение называть 

героев произведений. 

КО Базовый 

уровень 

1 

2 Речевое развитие Умение устанавливать 

причинно-

следственные связи; 

умение строить 

логическое 

рассуждение, 

включающее 

установление 

причинно-

следственных связей 

РО Средней 

сложности 

1 

3 Литературоведческая 

пропедевтика 

Умение понимать и 

объяснять образные 

КО Базовый 

уровень 

1 



слова и выражения, 

приведенные в тексте. 

4 Виды речевой и 

читательской 

деятельности 

Умение 

восстанавливать 

последовательность 

пунктов простого 

плана. 

РО Базовый 

уровень 

1 

5 Речевое развитие Умение определять 

цель создания текста, 

подтверждая свое 

высказывание словами 

из текста. 

РО Средней 

сложности 

1 

6 Элементы 

творческой 

деятельности 

Демонстрировать 

знания произведений 

художественной 

литературы по данной 

тематике. 

РО Базовый 

уровень 

1 

  

Используемые обозначения: 

ВО – задание с выбором одного верного ответа из числа предложенных. 

КО – задание с кратким ответом, самостоятельно формулируемым учащимся. 

РО – задание с развернутым ответом, самостоятельно формулируемым учащимся. 

  

Система оценивания, выполнения отдельных заданий и работы в целом 
За верное выполнение каждого из заданий №1-14 ученик получает 1 балл.  Максимальная 

сумма, которую может получить учащийся, правильно выполнивший все задания, - 14 

баллов. Число выставленных баллов определяется с учетом полноты и правильности 

выполнения задания, а также его формы. 

За выполнение заданий с выбором ответа (ВО) ученик получает 1 балл. Если выбрано более 

одного ответа, включая и правильный, то задание считается выполненным неверно 

(выставляется 0 баллов). Если ответ отсутствует, независимо от типа заданий, то ставится 0 

баллов. 

За выполнение заданий с кратким ответом (КО) может быть выставлено 0 или 1 балл. 

За выполнение заданий с развернутым ответом  (РО) может быть выставлено 0 или 1 балл. 

Оценка выполнения заданий со свободным развернутым ответом ведется с соблюдением 

следующих общих правил. Если наряду с верным ответом дан и неверный ответ, то задание 

считается выполненным неверно. 

  

Критерии оценивания заданий Б4, Б6. 

  

№ 

задания 
Правильный ответ или критерии оценивания 

Б4 1 балл: дано связное монологическое высказывание, содержащее оценку 

поступку главного героя, его характеристика. 

0 баллов: все остальные случаи, которые не соответствуют критериям на 1 балл 

(например, «Валя была трусихой, потому что боялась мышей, лягушек, быков, 

пауков, гусениц»») 

Б6 1 балл: названы герои (герой) детских произведений, на которых ученик хотел бы 



походить и дано небольшое объяснение своему выбору. 

0 баллов: ученик не ответил или  частично выполнил задание 

  

Уровни оценивания 

100% - 85% - оптимальный уровень  - 12-14 баллов – оценка «5» 

84% - 75% - допустимый уровень – 11баллов – оценка «4» 

74% - 50% - критический уровень – 7 – 10 баллов – оценка «3» 

ниже 50% - недопустимый уровень – 1-6 балл – оценка «2» 

. 

  

Промежуточная аттестация 

  

3 класс 

Вариант 1 

  

Прочитай текст                                

Трусиха 
Валя была трусиха. Она боялась мышей, лягушек, быков, пауков, гусениц. Её так и 

звали — «трусиха». Один раз ребята играли на улице, на большой куче песка. Мальчики 

строили крепость, а Валя и её младший братишка Андрюша варили обед для кукол. Валю в 

войну играть не принимали — ведь она была трусиха, а Андрюша для войны не годился, 

потому что умел ходить только на четвереньках. 

Вдруг со стороны колхозного сарая послышались крики: 

— Лохмач с цепи сорвался!.. К нам бежит!.. 

Все обернулись. 

— Лохмач! Лохмач!.. Берегитесь, ребята!.. Ребята бросились врассыпную. Валя 

вбежала в сад и захлопнула за собой калитку. 

На куче песка остался только маленький Андрюша — на четвереньках ведь не уйдёшь 

далеко. Он лежал в песочной крепости и ревел от 

страха, а грозный враг шёл на приступ. 

Валя взвизгнула, выбежала из калитки, схватила в одну руку совок, а в другую — 

кукольную сковородку и, заслоняя собой Андрюшу, встала у ворот крепости. 

Огромный злющий пёс несся через лужайку прямо на неё. Он казался коротким и 

очень широким. Вот уже совсем близко его оскаленная, 

клыкастая пасть. Валя бросила в него сковородку, потом совок и крикнула изо всех сил: 

— Пошёл вон! 

— Фьють! Фьють, Лохмач! Сюда! — Это сторож бежал через улицу наперерез 

Лохмачу. 

Услышав знакомый голос, Лохмач остановился и вильнул хвостом. Сторож взял его за 

ошейник и увёл. На улице стало тихо. Ребята медленно выползали из своих убежищ: один 

спускался с забора, другой вылезал из канавы... Все подошли к песочной крепости. Андрюша 

сидел и уже улыбался, вытирая глаза грязными кулачонками. 

Зато Валя плакала навзрыд. 

— Ты что? — спросили ребята. — Лохмач тебя укусил? 

— Нет, — отвечала она, — он не укусил... Просто я очень испугалась... 

(236 слов)                                                                                        (Н. Артюхова) 

  

Блок А 

  



При выполнении заданий этой части (задания 1—8) выбери  ответ к каждому заданию и 

обведи правильный ответ. 

  
А1. В какое время года происходят события, описанные в тексте? 

А) летом 

Б) зимой 

В) поздней осенью 

  

А2. Где происходят события, описанные в тексте? 

А) на улице 

Б) во дворе 

В) в доме 

  

А3. Почему Валю считали трусихой? 

А) боялась быть дома одна 

Б) боялась мышей, лягушек, быков, пауков, гусениц 

В) боялась отвечать у доски 

  

А4. Укажи близкое по значению сочетание слов к словосочетанию «бросились врассыпную». 

А) в разные стороны 

Б) в укрытие 

В) под защиту взрослых 

  

А5. Отметь пословицу, определяющую главную мысль текста. 

А) Сам погибай, а товарища выручай. 

Б) Один за всех, а все за одного. 

В) Храбрый не тот, кто страха не знает, а тот, кто узнал и навстречу ему идёт. 

  

А6. Подумай, что вынесено в заглавие текста. 

А) тема 

Б) основная мысль 

  

А7. В какой раздел книги ты поместишь это произведение? 

А) о братьях наших меньших 

Б) друзья познаются в беде 

В) кто духом пал, тот пропал 

  

А8. Определи жанр произведения 

А) сказка 

Б) рассказ 

В) басня 

Г) былина 

  

Блок Б 

При выполнении заданий этой части (задания 1—6) кратко запиши ответ. 

  
Б1. Назови героев 

произведения.____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 



  

Б2. Восстанови с помощью цифр последовательность действий Вали после криков: «Лохмач 

с цепи сорвался! ... К нам бежит!...» 

А) встала               Д) взвизгнула 

Б) выбежала          Е) крикнула 

В) захлопнула       Ж) бросила 

Г) вбежала             З) схватила 

  

Б3. Восстанови верную последовательность пунктов плана прочитанного текста. 

А) Запоздалый плач Вали 

Б) Предупреждение об опасности 

В) Спасительная помощь 

Г) Игра детей на куче песка 

Д) Лохмач 

  

Б4. Считаешь ли ты Валю трусихой? Почему? 

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

  

Б5. Запиши фамилии писателей (2—З), писавших о детях и про детей. 

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

  

Б6. Назови героев произведений детских писателей, на которых ты хотел бы походить. 

Почему? 

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

  

  
          Ответы к тесту   
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А1. А А3. Б А5. В А7. Б 

А2. А А4. А А6. А А8 Б 

  

Блок Б 



Номер 

задания 

Ответ 

Б1. Валя, Андрюша, мальчики, Лохмач, сторож. 

Б2. Г, В, Д, Б, З, А, Ж, Е 

Б3. Г, Б, Д, В, А 

Б4. Свободный ответ. 

Б 5. Свободный ответ. 

Б6. Свободный ответ. 

  

  

  

Вариант 2 

  

Прочитай текст 

Ссора птиц 
Один птицелов расстелил в лесу сеть, и в неё попались разные птицы. Стали они 

говорить: 

— Соблазнила нас приманка, вот мы и попались, — сказали вороны. 

— Давайте подумаем, как нам вырваться на волю, — предложили скворцы. — Будем 

стараться все как один, может, и освободимся. 

Думали птицы, думали и придумали. 

— Давайте, — заговорили голуби, — все разом взмахнём крыльями, может, взлетим, 

поднимем сеть? 

— Верно, — подхватили остальные птицы. — Может, поднимем сеть, если дружно 

возьмёмся. 

Дружно взмахнули все птицы крыльями, подняли сеть и полетели. Увидел птицелов, 

что сеть с птицами летит, — диву дался и бросился вдогонку. 

Наверху летят птицы вместе с сетью, внизу бежит за ним птицелов. Бежит, глаз не 

спускает со своей сети, а как подбежал поближе и разглядел птиц, так и подумал: «Птицы-то 

в сеть попались разные!.. Может, перессорятся? Тогда они так быстро лететь не смогут, и 

сеть потянет их к земле! Тут-то я их и поймаю...» 

И действительно, некоторое время все птицы дружно махали крыльями, а потом 

вороны закаркали: 

— Никто так не старается, как мы, вороны! Если бы мы так ленились, как все, сеть 

давно бы упала на землю! 

Услышали это голуби и рассердились: 

— Будет вам бахвалиться! Мы стараемся не меньше вас! 

Теперь пришла очередь обидеться скворцам. Вступили в спор и они. 

Начали все птицы браниться, друг друга упрекать... Крыльями они уже махали еле-еле, 

и сеть тянула их к земле всё сильнее и сильнее. 

Вскоре они летели совсем низко, но не замечали этого. Когда дружба врозь, работа на лад не 

идёт. Как только птицелов смог дотянуться до верёвки, он крепко ухватился за неё и 

притянул сеть к земле. Унёс птицелов птиц да в клетки их пересажал. 



(304 слова) 

  

Блок А 

  

При выполнении заданий этой части (задания 1—8) выбери ответ к каждому заданию и 

обведи правильный  ответ. 

  
А1. Где происходят события, описанные в начале текста? 

А) в деревне 

Б) в поле 

В) в лесу 

  

А2. Почему попались птицы в сеть? 

А) соблазнились приманкой 

Б) любопытно было узнать, что внутри 

В) захотели попасть в клетку 

  

А3. Выбери верный вариант значения выражения «все как один». 

А) дружно 

Б) весело 

В) быстро 

  

А4. Что помогло птицелову поймать птиц во второй раз? 

А) птицы выбились из сил 

Б) птицы затеяли вздорную ссору и потеряли высоту 

В) птицы запутались в сети 

  

А5. Какое образное выражение помогает понять главную мысль текста? 

А) Дружно не грузно, а врозь хоть брось 

Б) Друзья познаются в беде 

В) Долг платежом красен 

  

А6. Подумай, что вынесено в заглавие текста? 

А) основная мысль 

Б) тема 

  

А7. В какой сборник можно поместить это произведение? 

А) сборник сказок 

Б) сборник басен 

В) сборник былин 

Г) сборник рассказов 

  

А8. Главная мысль какой басни созвучна с главной мыслью этого произведения? 

А) И. Крылов «Лебедь, рак и щука» 

Б) И. Крылов «Мартышка и очки» 

В) И. Крылов «Кот и повар» 

  

Блок Б 

При выполнении заданий этой части (задания 1—6) кратко запиши ответ. 



  
Б1. Назови героев 

произведения.________________________________________________________________ 

Б2. Могут ли происходить события, описанные в тексте, зимой? Докажи — почему. 

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

  

Б3. Объясни значение выражения «диву 

дался».__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

  

Б4. Восстанови верную последовательность пунктов плана прочитанного текста. 

А) Снова в неволе 

Б) Птицы держат совет: как вырваться на волю 

В) Дружный полёт 

Г) Соблазнившись приманкой, птицы попадают в сеть 

Д) Вздорная ссора птиц 

  

Б5. О чём главном хотел сказать нам автор, аргументируй свой ответ словами из 

текста.__________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

  

Б6.  Вспомни названия произведений (1—2), героями которых тоже являются птицы. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

  

  
                     Ответы к тесту   
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Блок Б 



Номер 

задания 

Ответ 

Б1. Птицы, птицелов. 

  

Б2.   

Нет, так как скворцы на зиму улетают в теплые страны. 

  

Б3. Удивился. 

  

Б4. Г, Б, В, Д, А 

  

Б 5. Автор хотел сказать нам о том, что любое дело нужно выполнять сообща, 

дружно. Он пишет: «Когда дружба врозь, работа на лад не идет». 

  

Б6. Свободный ответ. 
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